
Полоцкий районный исполнительный комитет

Управление по образованию

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Полоцка»

Дистанционный марафон проектов «Мы действуем!»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ



ТЕМА: «Период Великой Отечественной войны».



ЗАДАЧИ    ПРОЕКТА:

❑ обобщение и распространение имеющегося в учреждениях

образования Полоцкого района опыта исследовательской работы в

области изучения истории Победы советского народа в Великой

Отечественной войне;

❑ соединение в один информационный материал различных видов

данных военно-исторической направленности (аудиофайлы,

текстовые файлы, графика, видео, анимация);

❑ создание совокупности каналов получения и трансляции

информации, внутреннего и внешнего контентов, ориентированных

на различные аудитории;

❑ обобщение и распространение педагогического опыта по

гражданско-патриотическому воспитанию;

❑ гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.



СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Образовательный медиацентр - площадка

- для подготовки районных семинаров, конференций,

- планирования краеведческих полевых экспедиций (походов),

- является источником получения и обмена информации между 

учреждениями образования по гражданско-патриотическому 

направлению деятельности. 

Внешний контент предоставляет возможность в полной мере

реализовать совместные проекты и мероприятия, в том числе в режиме

видеоконференции, в форме телемостов, направленные на

патриотическое воспитание подрастающего поколения, в рамках

плана по развитию сотрудничества с регионами Российской

Федерации в сфере образования на 2020-2021 годы, странами

Европейского союза.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА  

Представляет собой помещение, оборудованное мебелью-

трансформером для размещения участников центра различными

способами: коллективно (для конференций, семинаров) и по группам

(для проведения занятий по интересам «Поиск», Следопыт»).

Современное техническое оснащение (мультиборд, проектор,

настенный экран, съемный винчестер), программное обеспечение

позволят функционировать центру в медиаформате и аккумулировать

информацию с помощью различного вида файлов в режиме

внутреннего и внешнего контентов.

Образовательное пространство центра, содержащее артефакты

периода Великой Отечественной войны, уникальный книжный фонд, а

также воссозданные в настоящую величину с помощью диорам объекты

Полоцкого укрепрайона, содействует реализации практической части

работы в центре, а также помогает погрузиться в реалии военного

времени.



СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация совместных проектов и мероприятий 

(видеоконференции,телемосты)



Онлайн-конференции



Организация работы клубов «Поиск», 

«Следопыт»



Работа с интерактивными 

заданиями и приложениями 



Организация поисковой и исследовательской 

деятельности по изучению истории 

и боевого прошлого страны 
(через общедоступные интерактивные модули 

LearningApps.org)



Торжественное открытие 

образовательного медиацентра
(с приглашением председателя Полоцкого районного исполнительного 

комитета Марковича Игоря Ивановича)



Открытые диалоги



Проведение открытых внеклассных мероприятий, 

информационных, классных часов



Организация аудио- и 

видеоконференций ZOOM



Интерактивная лекция-презентация 

«Голоса прошлого» из истории советской 

радиотехники (1930-1980 гг.)



Изучение курса «Полоцковедение» 

при помощи ментальных карт



Организация работы 

пресс-центра




